
Протокол 

общественных слушаний 

по корректировке проектной документации по объекту: «Реконструкция производства, 3 этап, 

открытого акционерного общества «Компания «Сухой», г. Новосибирск» (включая проектную 

документацию оценки воздействия на окружающую среду) 

 
28.10.2019 г.                     г. Новосибирск 
 
Дата проведения общественных слушаний: «28» октября 2019 г.  

Время проведения: 11.00 - 11.30. 

Место проведения: город Новосибирск, ул. Королёва, 29, учебный класс акционерного 

общества «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт 

авиационной промышленности» (далее - АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ») 

Цели общественных слушаний:  

 информирование общественности и всех заинтересованных лиц о намечаемой 

хозяйственной деятельности и принятых мерах по обеспечению экологической безопасности; 

 обсуждение намечаемой хозяйственной и иной деятельности по корректировке 

проектной документации по объекту: «Реконструкция производства, 3 этап, открытого 

акционерного общества «Компания «Сухой», г. Новосибирск» (включая проектную 

документацию оценки воздействия на окружающую среду); 

 выявление и учет общественных предпочтений в процессе оценки воздействия на 

окружающую среду, регистрация и донесение до заказчика предложений и замечаний 

общественности, высказанных в ходе проведения общественных слушаний. 

Цель намечаемой деятельности – реконструкция производства, 3 этап на территории 

Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова. 

Инициатор: АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», адрес: 630015, город Новосибирск, ул. 

Королева, д. 29, тел. (383) 279-07-21. 

 Обеспечение организации общественных слушаний от лица мэрии города 

Новосибирска осуществлено департаментом энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города совместно с АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

Общественные слушания проводятся на основании следующих документов:  

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

3. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». 

4. Положение «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372. 

5. Постановление мэрии города Новосибирска от 16.07.18 № 2570 «О порядке 

организации общественных обсуждений, общественных слушаний в рамки оценки 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе 

Новосибирске». 

6. Постановление мэрии города Новосибирска от 23.09.2019 № 3537 «О назначении 

общественных слушаний по корректировке проектной документации по объекту: 

«Реконструкция производства,  3 этап,  открытого акционерного общества «Компания 

«Сухой», г. Новосибирск» (включая проектную документацию оценки воздействия на 

окружающую среду).  

Информация о проведении общественных слушаний доведена до общественности и 

всех заинтересованных лиц через публикации в средствах массовой информации: 

 на федеральном уровне: в газете «Российская газета» № 39 (1106) от 23-29.09.2019; 

 на региональном уровне: в газете «Советская Сибирь» № 39 от 25.09.2019; 

    -  на муниципальном уровне: в периодическом печатном издании «Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска» № 42 от 26.09.2019 года. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности по корректировке проектной документации по объекту: «Реконструкция 

производства,  3 этап,  открытого акционерного общества «Компания «Сухой», г. 



Новосибирск» (включая проектную документацию оценки воздействия на окружающую среду) 

были доступны для ознакомления, по адресам:  

 город Новосибирск, ул. Королева, 29, приемная АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», 

кабинет 205, телефон (383) 279-06-50; 

 город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, департамент энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города, комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, каб.143, тел. 

(383) 228-88-07.  

Ознакомиться с проектными материалами намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, мог любой 

желающий. К моменту проведения общественных слушаний предложений, замечаний, вопросов, 

рекомендаций, касающихся намечаемой деятельности по реконструкции объекта, не поступало.  

 
 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Комиссия по проведению общественных слушаний созданная постановлением мэрии 

города Новосибирска № 3537 от 23.09.2019 в составе: 

Бочкарев Игорь Витальевич – главный инженер АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»,  председатель; 

Гришин Андрей Александрович – главный инженер проекта по объекту  

«Реконструкция производства,  3 этап,  открытого акционерного общества «Компания 

«Сухой», г. Новосибирск», заместитель председателя; 

 Лапшина Наталья Вячеславовна – консультант комитета охраны окружающей среды 

мэрии города Новосибирска, секретарь. 

 Члены комиссии: 

 Николаева Галина Вячеславовна – начальник группы охраны окружающей среды  

АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»;   

 Фоминых Илья Владимирович - главный специалист  по охраны окружающей среды  

филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова». 

 
Также:  

Представитель администрации Дзержинского района города Новосибирска: 
Телембовский Евгений Сергеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений. 

Представители заказчика (от ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»): 
Греков Владимир Викторович – начальник отдела № 41;  

Кузьменко Денис Александрович – главный инженер; 
Найденов Владимир Васильевич – заместитель главного инженера по развитию;  

 Алтухова Светлана Павловна – ведущий инженер-технолог охраны вод.   

 Представители разработчика проектной документации (от АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»): 

Федосов Виктор Петрович – начальник отдела № 7; 

Мироненко Светлана Васильевна – начальник отдела № 19; 

Осинцева Оксана Михайловна – зав. канцелярией. 

 Представители общественности и общественных организаций (объединений) 

отсутствовали. 

 Количество присутствующих на общественных слушаниях – 13 человек. 

Регистрационные листы участников общественных слушаний к Протоколу 

общественных слушаний прилагаются. 

 СЛУШАЛИ: 

 Бочкарева И.В. – председателя общественных слушаний: 

1. Озвучил порядок проведения общественных слушаний.  

2. Информировал о размещении в СМИ информации о проведении общественных 

слушаний: информация размещена в печатных изданиях «Транспорт России» от 26.09.2019 № 

39 (1106), «Советская Сибирь» от 25.09.2019 № 39, а также в периодическом печатном 

издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» № 42 от 



26.09.2019 года и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Материалы государственной экологической 

экспертизы, а именно, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 

окружающую среду, материалы ОВОС были размещены для ознакомления и направления 

замечаний и предложений по адресу: город Новосибирск, ул. Королева, 29, каб. 205. 

3. Предложил избрать техническим секретарем общественных слушаний Осинцеву О.М.,  

зав. канцелярией АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

Николаеву Г.В. – начальника группы ООС: 

Довела до сведения присутствующих информацию по обсуждаемой теме: 
Намечаемая хозяйственная деятельность – реконструкция производства на территории 

Новосибирского авиационного завода им. В.П Чкалова. Земельный участок, на котором 

предполагается реконструкция, расположен на окраине северо-восточной части города 

Новосибирска в промышленной зоне. В административном отношении объекты реконструкции 

расположены на территории авиационного завода по адресу: ул. Ползунова, 15. Территория 

промплощадки граничит: с северо-запада – с полосой отвода транссибирской магистрали; с 

юго-запада с ул. Трикотажной, ограничивающей жилую застройку; с юго-востока – с 

административно-жилой застройкой по ул. Ползунова и по проспекту Дзержинского; с северо-

востока  – с промышленной зоной СИБНИА. 

Ближайшим водным объектом к участку работ является р. Каменка. Расстояние от 

территории предприятия до реки составляет 1.1 км. Исследуемая территория промплощадки не 

попадает в водоохранную зону р. Каменка. Территория участка удалена от р. Обь на 

расстояние 6,5 км.  

Основные направления технического перевооружения и реконструкции: 

- замена устаревшего и приобретение новейшего оборудования; 

- оснащение существующего оборудования системами управления технологическими 

процессами и контроля их параметров; 

- расширение производств, цехов, участков; 

- перепланировка участков; 

- организация гальванического цеха на существующих свободных площадях объекта № 69. 

 В рамках представления информации об объекте была приведена: 

- краткая характеристика экологической обстановки в районе расположения 

проектируемого объекта,  
- характеристика проектируемых источников загрязнения атмосферного воздуха, 

возможного загрязнения подземных и поверхностных вод, водопотребление и водоотведение в 

период строительства,  
- характеристика промышленных отходов образующихся в период строительства и 

эксплуатации объекта,  
- оценка шумового воздействия.  

Приведены основные решения по схеме планировочной организации участка,  благоустройству 

и организации рельефа. 
В рамках предоставления информации было дано краткое описание планируемых 

технологических процессов и основных технических решений по исключению неблагоприятного 

влияния на окружающую среду в процессе эксплуатации и на период строительства. 

  
ОБСУДИЛИ: 

 В ходе обсуждений проектной документации по объекту экологической экспертизы 

«Реконструкция производства,  3 этап,  открытого акционерного общества «Компания 

«Сухой», г. Новосибирск», письменных замечаний, вопросов и предложений не поступило. 

Замечаний, вопросов и предложений от представителей также не поступило. 

 

 ПОДВЕЛИ ИТОГИ: 

 Председатель общественных слушаний разъяснил порядок подготовки протокола 

общественных слушаний: протокол оформляется не позднее 10 дней после проведения 

общественных слушаний. будет принимать замечания и предложения от всех 

заинтересованных лиц в течение 30 дней после проведения общественных слушаний. 



Материалы намечаемой хозяйственной деятельности по корректировке проектной 

документации по объекту «Реконструкция производства,  3 этап,  открытого акционерного 

общества «Компания «Сухой», г. Новосибирск», доступны для ознакомления и подачи 

замечаний и предложений до 28.11.2019 г.  

Предмет разногласий между общественностью и заказчиком не выявлен. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Все присутствующие проголосовали за осуществление намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Считать слушания состоявшимися. 

Председатель объявил о завершении общественных слушаний. 


